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Metal content in kidneys and liver of individual willow ptarmigan collected at 6 localities in Sweden, 9 in Canada and 2 in Russia. All results given as mg kg dry weight. Ad
- adult, juv - juvenile. For Norway see Kålås & Lierhagen (1992).  - Metallinnhold i lever og nyre fra individuelle liryper innsamlet fra 6 lokaliteter i Sverige, 9 i Canada og
2 i Russland. Alle resultater er gitt som mg kg tørr vekt. Ad - voksen, juv - ungfugl. For Norge se Kålås & Lierhagen (1992).

Country Locality Date Sex Age Cd/kidney Pb/kidney Hg/kidney Cu/kidney Zn/kidney J. no. Cd/liver Pb/liver Hg/liver Cu/liver Zn/liver

Sverige Stora Sjøfallet 28.08.94 Ad 63,56 0,858 0,103 16,66 125,11 1106 6,23 0,204 0,013 10,20 76,61
Sverige Stora Sjøfallet 28.08.94 Ad 104,80 0,934 0,085 18,43 154,55 1107 17,93 0,708 0,013 14,80 108,05
Sverige Stora Sjøfallet 29.08.94 Ad 0,78 0,386 0,044 13,81 98,98 1108 0,10 0,184 0,022 14,00 95,40
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 78,79 0,499 0,109 18,15 133,14 1109 5,20 0,345 0,020 10,62 80,57
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 184,80 9,100 0,104 21,70 165,26 1110 10,11 0,844 0,039 12,45 78,68
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 98,30 0,691 0,077 20,05 145,01 1111 10,30 0,306 0,032 17,05 107,07
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 134,33 0,697 0,084 16,03 154,37 1112 18,46 1,173 0,059 14,17 103,51
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 170,70 0,797 0,154 25,40 172,25 1113 24,75 1,063 0,024 14,70 103,22
Sverige Arjeplog 25.09.94 Ad 89,66 0,832 0,059 15,14 132,19 1114 10,03 1,044 0,045 13,28 88,40
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 67,13 0,512 0,059 17,23 123,70
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 65,86 0,059 17,09 130,98 909 7,50 0,697 0,023 11,25 96,15
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 23,88 0,162 0,068 15,54 100,19 910 2,51 0,208 0,014 10,49 69,24
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 88,33 0,125 0,052 19,11 126,25 911 6,74 0,308 0,015 9,37 62,90
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 58,81 0,306 0,039 14,08 94,94
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 31,36 0,092 16,25 108,59 912 2,89 0,280 0,010 12,32 80,97
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 113,62 4,187 0,092 18,56 130,59 913 8,33 0,012 13,74 85,41
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 82,78 0,525 0,098 19,27 129,58 914 9,03 3,983 0,012 14,54 88,52
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 78,75 0,071 16,45 139,56
Sverige Järpen 01.09.94 Ad 35,76 0,555 15,74 86,93 915 2,03 0,009 12,31 80,37
Sverige Vilhelmina 01.09.94 Ad 70,88 0,267 0,060 11,48 106,63 916 8,38 0,321 0,012 11,45 85,85
Sverige Vilhelmina 01.09.94 Ad 2,98 0,365 0,048 14,39 93,90 917 0,59 0,176 0,009 13,33 84,68
Sverige Glen 25.08.94 female Ad 73,85 0,101 16,47 155,78 940 8,98 0,050 13,61 106,73
Sverige Glen 25.08.94 male Ad 68,82 0,808 0,090 15,04 122,59 941 9,50 0,529 0,023 15,12 78,58
Sverige Glen 25.08.94 male Ad 97,22 2,878 0,123 15,56 126,78 920 8,48 0,487 0,014 14,66 114,99
Sverige Glen 25.08.94 male Ad 115,80 0,536 0,037 15,74 140,67 921 13,83 0,321 0,012 15,27 87,97
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 114,98 1,472 0,069 17,41 141,06 922 13,18 1,056 0,012 13,07 91,89
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 38,81 0,753 0,055 15,91 114,16 923 3,21 0,717 0,010 13,18 100,21
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 65,69 4,768 0,062 13,47 127,63 924 7,88 0,479 0,011 12,67 98,05
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 229,81 1,316 0,073 19,73 168,91 925 12,01 0,523 0,011 11,74 85,40
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 50,12 0,773 0,062 15,75 117,42 926 4,54 0,352 0,015 10,62 82,08
Sverige Glen 27.08.94 male Ad 45,77 0,674 0,097 16,23 119,41 927 2,27 0,681 0,017 11,34 80,51
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Country Locality Date Sex Age Cd/kidney Pb/kidney Hg/kidney Cu/kidney Zn/kidney J. no. Cd/liver Pb/liver Hg/liver Cu/liver Zn/liver
Sverige Gäddede 01.02.95 male Juv 42,72 0,859 0,143 13,87 130,79 965 16,94 0,964 0,124 15,66 100,85
Sverige Gäddede 01.02.95 Ad 40,56 0,304 13,05 124,14 966 8,92 0,117 15,23 100,01
Sverige Gäddede 01.02.95 male Juv 51,82 0,313 15,27 119,08 967 10,10 1,006 0,125 16,55 104,87
Sverige Gäddede 01.02.95 Juv 27,42 0,273 0,039 12,40 105,59 968 7,64 0,143 14,38 94,67
Sverige Gäddede 01.02.95 Juv 37,49 0,374 0,044 15,11 140,18 969 9,79 0,291 0,034 16,89 101,98
Sverige Gäddede 01.02.95 Ad 86,44 0,608 0,189 11,37 113,21 970 9,73 0,924 0,082 11,09 77,02
Sverige Gäddede 01.02.95 Ad 28,06 0,779 0,231 12,16 115,35 971 6,03 0,931 0,206 12,50 84,56
Sverige Gäddede 01.02.95 female Ad 43,01 0,623 0,208 12,24 129,40 972 11,27 0,539 0,088 12,54 85,51
Sverige Gäddede 01.02.95 47,84 0,563 0,062 16,54 116,77 973 5,53 0,307 0,015 12,12 70,40
Sverige Gäddede 01.02.95 Ad 80,89 1,799 0,233 19,72 174,24 974 9,18 0,662 0,024 13,49 125,13

Canada Chilkat Pass 21.04.85 male Ad 88,00 0,207 0,090 22,25 148,31 880 23,49 0,580 0,037 15,59 98,32
Canada Chilkat Pass 21.05.87 male Ad 180,34 0,139 28,46 205,05 881 30,31 0,688 0,061 12,98 101,80
Canada Chilkat Pass 24.05.86 male Ad 196,10 0,458 0,121 25,14 218,27 882 24,96 0,115 0,022 12,57 113,78
Canada Chilkat Pass 13.05.87 male Ad 111,91 0,317 32,58 148,61 883 19,34 0,114 0,050 12,19 86,07
Canada Chilkat Pass 24.05.86 male Ad 121,72 0,840 0,110 20,02 189,28 884 46,34 0,132 0,041 13,74 127,73
Canada Chilkat Pass 09.05.86 female Ad 169,38 0,319 0,136 23,05 176,70 885 32,03 0,100 0,021 13,84 96,30
Canada Chilkat Pass 05.03.88 male Ad 139,25 0,281 0,107 18,78 167,83 886 34,05 0,100 0,066 17,62 106,63
Canada Chilkat Pass 25.04.87 female Ad 263,67 0,605 0,220 54,97 187,92 887 50,37 0,370 0,123 147,24 187,62
Canada Chilkat Pass 110,20 0,285 0,069 13,44 123,49 888 17,07 0,100 0,034 9,45 70,91
Canada Chilkat Pass 05.03.88 Ad 87,35 0,666 0,108 17,28 155,81 889 35,20 0,259 0,046 18,92 125,81
Canada Chilkat Pass 01.05.87 female Ad 76,06 1,195 0,116 18,44 143,56 890 21,41 0,188 0,033 15,47 101,34
Canada Chilkat Pass 04.05.87 female Ad 111,96 1,965 0,182 21,08 118,18 891 15,81 0,025 12,67 91,72
Canada Chilkat Pass 01.05.87 female Ad 99,49 0,512 0,093 18,61 142,48 892 21,67 0,283 0,032 12,82 89,38
Canada Chilkat Pass 26.04.87 female Ad 114,72 2,390 0,108 19,87 154,51 893 26,38 0,180 0,044 14,33 98,82
Canada Chilkat Pass 05.05.87 male Juv 196,10 0,762 0,156 25,03 164,50 894 31,91 0,304 0,029 13,18 108,33
Canada Chilkat Pass 01.05.87 female Ad 121,88 0,879 0,108 17,84 181,93 895 32,47 0,150 0,044 13,51 109,60
Canada Chilkat Pass 01.05.87 female Ad 120,77 0,278 0,132 18,64 148,26 896 22,27 0,242 0,039 13,72 107,02
Canada Chilkat Pass 28.04.87 female Ad 177,85 1,624 0,134 21,99 173,87 897 24,25 0,054 13,06 105,98
Canada Chilkat Pass 08.02.88 male Ad 125,95 4,725 0,061 19,37 153,38 898 33,26 8,570 0,026 14,56 98,57
Canada Chilkat Pass 14.02.88 male Ad 370,47 0,525 0,174 31,61 226,18 899 32,27 0,385 0,057 16,92 124,00
Canada Chilkat Pass 14.02.88 female Ad 166,83 0,096 22,38 159,41 900 43,55 0,905 0,037 18,47 103,14
Canada Chilkat Pass 14.02.88 male Ad 169,46 0,235 0,154 26,38 178,85 901 23,76 0,100 0,028 14,01 97,55
Canada Chilkat Pass 01.12.87 female Juv 37,15 0,549 0,069 15,27 112,33 902 10,48 0,253 0,019 13,23 116,81
Canada Chilkat Pass 05.03.88 Ad 104,67 0,299 0,102 17,70 154,83 903 17,50 0,100 0,035 15,97 106,93
Canada Chilkat Pass 08.02.88 Ad 138,56 0,117 17,62 138,78 904 29,48 0,055 13,17 126,79
Canada Chilkat Pass 12.12.87 male Ad 109,37 0,315 20,14 131,90 905 13,84 0,100 0,017 13,19 94,73
Canada Chilkat Pass 12.12.87 male Ad 302,81 0,284 0,052 24,90 172,32 906 36,76 0,493 0,022 16,39 150,68
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Country Locality Date Sex Age Cd/kidney Pb/kidney Hg/kidney Cu/kidney Zn/kidney J. no. Cd/liver Pb/liver Hg/liver Cu/liver Zn/liver
Canada Chilkat Pass 08.02.88 female Ad 66,12 0,265 0,059 15,90 130,63 907 27,22 1,243 0,032 13,23 104,60
Canada Chilkat Pass 08.02.88 male Ad 194,57 3,122 0,086 22,27 159,22 908 45,33 0,247 0,031 15,75 114,95
Canada Buchans 21.10.92 female Ad 53,72 0,103 0,255 16,92 135,34 1049 5,60 0,479 0,030 12,76 87,75
Canada Buchans 21.10.92 male Ad 31,07 0,225 51,84 156,34 1050 7,18 0,815 0,043 16,29 94,39
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 280,10 3,194 0,343 31,02 260,37 1051 9,22 0,096 0,079 16,40 102,48
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 32,65 0,210 0,181 17,21 116,67 1052 36,26 0,100 0,144 20,34 139,48
Canada Yellowknife 28.01.93 female Ad 253,06 0,127 0,225 33,77 268,39 1053 9,84 0,100 0,101 22,69 110,82
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 42,33 0,194 0,134 14,53 115,75 1054 29,54 0,100 0,210 17,75 124,01
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 53,09 0,809 0,122 12,49 107,60 1055 6,97 0,100 0,070 17,61 108,35
Canada Yellowknife 28.01.93 female Ad 88,29 1,109 0,156 19,41 145,01 1056 10,53 0,096 0,165 21,83 130,53
Canada Yellowknife 28.01.93 female Ad 130,31 0,633 0,162 21,45 168,21 1057 21,60 0,181 0,080 17,97 116,78
Canada Yellowknife 28.01.93 female Ad 48,07 0,215 0,218 23,01 162,52 1058 10,12 0,100 0,070 19,82 113,86
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 51,18 0,178 0,140 18,08 134,95 1059 9,19 0,183 0,063 12,85 93,59
Canada Yellowknife 28.01.93 male Ad 52,53 0,251 0,168 17,33 143,68 1060 11,64 0,114 0,140 17,84 105,67
Canada Rich. River 28.05.93 female Ad 127,44 0,226 17,20 141,04 1061 40,82 0,100 0,074 16,34 119,05
Canada Rich. River 28.05.93 female Ad 215,00 0,213 0,208 26,95 173,00 1062 50,15 0,103 0,074 16,80 127,72
Canada Rich. River 28.05.93 female Ad 120,75 0,140 0,431 17,81 131,54 1063 13,94 0,100 0,094 14,21 98,00
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 48,21 1,615 0,969 19,66 146,15 1064 8,77 1,496 0,081 14,78 90,74
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 100,64 0,364 0,757 23,40 155,73 1065 12,88 0,356 0,130 16,20 101,84
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 170,12 0,407 1,492 25,97 192,10 1066 28,50 0,102 0,374 20,77 202,91
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 113,23 0,836 1,380 20,44 163,70 1067 10,63 0,100 0,166 14,89 99,42
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 92,65 0,206 0,630 17,32 130,35 1068 12,52 0,190 0,268 13,13 100,16
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 102,01 0,283 0,481 21,32 142,83 1069 13,49 0,403 0,096 15,11 99,96
Canada Rich. River 28.05.93 male Ad 90,88 6,200 0,881 18,78 149,98 1070 13,73 0,207 0,102 14,72 101,23
Canada Baker Lake 01.06.93 male Ad 307,72 0,105 0,300 29,81 237,11 1071 46,08 0,100 0,069 15,48 105,89
Canada Baker Lake 01.06.93 female Ad 174,28 0,104 0,239 28,72 165,44 1072 20,45 0,100 0,063 11,74 85,60
Canada Baker Lake 01.06.93 male Ad 367,13 0,129 0,542 27,02 233,98 1073 40,42 0,100 0,172 20,36 103,83
Canada Baker Lake 01.06.93 female Ad 143,54 0,125 0,154 21,37 153,24 1074 17,67 0,100 0,050 13,69 94,45
Canada Baker Lake 02.06.93 female Ad 154,20 0,333 0,245 28,03 173,90 1075 13,34 0,100 0,045 12,53 94,10
Canada Chick Lake 07.12.93 male Ad 17,01 0,100 0,025 15,23 132,23 1076 2,96 0,097 0,013 17,76 99,97
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 62,60 9,600 0,166 19,10 168,11 1077 16,19 0,219 0,072 24,74 157,74
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 34,60 0,102 0,156 16,75 145,68 1078 7,79 0,100 0,087 23,62 143,99
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 35,74 0,105 0,125 17,83 135,62 1079 7,58 0,100 0,041 19,22 109,64
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 43,63 0,140 0,113 15,09 146,80 1080 8,93 0,122 0,054 16,29 104,35
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 45,54 0,419 0,191 18,23 163,70 1081 11,84 0,397 0,073 16,31 114,73
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 41,56 0,096 0,146 16,16 142,51 1082 9,87 0,100 0,138 18,40 103,98
Canada Chick Lake 07.12.93 female Ad 216,58 0,100 0,110 20,91 162,87 1083 21,45 0,100 0,044 25,98 115,75
Canada Tombstone 30.04.94 male Ad 462,71 0,551 0,195 35,44 205,23 1084 63,21 0,100 0,048 12,30 87,68
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Country Locality Date Sex Age Cd/kidney Pb/kidney Hg/kidney Cu/kidney Zn/kidney J. no. Cd/liver Pb/liver Hg/liver Cu/liver Zn/liver
Canada Tombstone 30.04.94 female Ad 481,11 0,360 0,107 33,21 217,18 1085 43,42 0,100 0,030 11,61 102,29
Canada Whitehorse 10.07.94 female Ad 843,62 2,388 0,092 59,50 275,99 1086 83,70 0,120 0,038 19,40 147,86
Canada Whitehorse 20.06.94 male Ad 527,83 0,179 0,188 31,12 243,94 1087 80,80 0,100 0,027 14,21 158,91
Canada Whitehorse 13.06.94 male Ad 728,73 0,538 0,102 59,92 257,20 1088 88,09 0,028 15,44 128,33
Canada Whitehorse 01.08.94 female Ad 299,31 0,678 0,137 23,56 208,31 1089 36,45 0,100 0,036 13,23 130,64
Canada Whitehorse 10.07.94 male Ad 219,87 0,219 0,079 22,27 197,49 1090 29,39 0,100 0,005 13,85 117,41
Canada Old Crow 01.12.94 female Ad 149,21 0,622 0,154 23,57 0,00 1091 25,98 0,317 0,060 16,89 108,66
Canada Old Crow 01.12.94 female Ad 81,87 1,075 0,116 17,86 156,23 1092 23,94 0,153 0,061 16,34 116,86
Canada Old Crow 01.12.94 female Ad 99,46 0,201 0,093 24,41 169,79 1093 21,43 0,105 0,031 15,06 105,75
Canada Old Crow 01.12.94 female Ad 83,76 0,284 0,110 18,27 142,13 1094 17,54 0,185 0,060 15,35 99,36

Russland Sendasko 14.04.95 male 74,16 0,442 0,095 32,37 192,04 1095 10,19 0,100 0,027 13,58 54,52
Russland Sendasko 14.04.95 male 59,25 0,338 0,059 21,97 215,19 1096 5,75 0,100 0,028 13,36 72,76
Russland Sendasko 14.04.95 40,11 0,595 0,046 18,63 154,14 1097 4,72 0,318 0,027 17,97 87,18
Russland Sendasko 14.04.95 female 37,64 1,008 0,023 15,10 126,90 1098 3,75 0,462 0,029 15,63 78,60
Russland Sendasko 14.04.95 26,32 0,384 0,053 25,14 154,31 1099 6,58 0,176 0,041 18,06 100,56
Russland Sendasko 14.04.95 female 49,53 0,656 0,050 19,10 149,02 1100 7,56 0,146 0,031 18,53 91,51
Russland Noboridnova 03.05.95 18,09 0,683 0,080 15,81 128,16 1101 4,73 0,106 0,055 14,97 102,89
Russland Noboridnova 03.05.95 71,41 0,521 0,102 16,05 166,97 1102 9,02 0,306 0,099 14,38 106,73
Russland Noboridnova 03.05.95 74,98 0,556 0,080 22,23 181,42 1103 12,02 0,776 0,051 35,62 91,45
Russland Noboridnova 03.05.95 86,46 0,359 0,099 19,72 160,63 1104 6,03 0,179 0,033 10,22 61,21
Russland Noboridnova 03.05.95 31,92 0,599 0,068 17,01 155,93 1105 3,47 0,531 0,045 15,28 85,63
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Median metal content and interquartile range by locality in willow ptarmigan liver. Values given as mg kg-1 dry weight. - Metallinnhold i lever fra liryper gitt som median og
interkvartil spredning for hver lokalitet. Alle resultater er gitt som mg kg -1 tørr vekt.

Cd Pb Hg Cu Zn
Country Locality Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1

NORWAY
1 Lund 5,32 2,15 4,240 2,508 0,046 0,027 11,70 3,00 85,00 28,00
2 Bykle 11,52 13,27 2,720 2,235 0,084 0,028 10,30 1,38 89,00 18,75
3 Eidfjord 16,50 11,12 0,370 0,090 0,017 0,003 12,90 1,50 103,00 5,00
4 Hemsedal 6,46 1,65 2,290 0,360 0,040 0,011 9,30 2,70 106,00 32,00
5 Kongsvoll 10,84 7,24 0,455 0,625 0,036 0,024 12,15 3,28 96,50 12,75
6 Eikesdal 3,03 0,66 0,160 0,140 0,030 0,003 10,40 1,30 69,00 7,00
7 Rindal 4,15 3,23 0,945 0,793 0,035 0,034 12,90 1,35 83,50 12,50
8 Selbu 4,32 2,74 0,820 0,410 0,036 0,020 13,65 1,93 84,00 13,75
9 Lierne 7,48 1,65 0,650 0,890 0,028 0,014 11,60 3,00 79,00 8,00

10 Øksnes 4,64 2,61 0,950 0,750 0,020 0,001 12,15 1,65 86,50 7,75
11 Dividalen 11,11 4,09 0,720 0,520 0,019 0,002 13,00 1,10 90,00 12,00
12 Kautokeino 11,75 1,71 0,270 0,293 0,037 0,025 11,90 1,80 71,00 9,00
13 Porsanger 3,10 4,28 0,360 5,120 0,022 0,008 12,00 0,90 92,00 35,00
14 Skallelv 4,93 5,18 1,470 1,280 0,032 0,010 13,30 2,70 87,00 3,00
15 Jarfjord 10,23 6,80 0,810 0,510 0,038 0,013 13,40 1,10 81,50 3,00

SWEDEN
1 Järpen 6,74 5,22 0,308 0,417 0,012 0,004 12,31 2,16 80,97 12,16
2 Vilhelmina 4,49 3,90 0,249 0,073 0,011 0,002 12,39 0,94 85,27 0,59
3 Glen 8,73 6,00 0,523 0,201 0,013 0,005 13,12 2,43 89,93 16,76
4 Gäddede 9,45 2,06 0,793 0,458 0,103 0,079 13,94 3,04 97,34 16,90
5 Arjeplog 10,21 6,37 0,944 0,588 0,035 0,017 13,73 1,91 95,81 20,91
6 Stora Sjøfallet 6,23 8,92 0,204 0,262 0,013 0,004 14,00 2,30 95,40 15,72

CANADA
1 Chilkat Pass 27,22 11,59 0,245 0,267 0,035 0,018 13,74 2,58 105,98 16,63
2 Buchans 6,39 0,79 0,647 0,168 0,037 0,007 14,52 1,77 91,07 3,32
3 Yellowknife 10,32 9,73 0,100 0,010 0,090 0,070 17,91 2,56 112,34 15,86
4 Richardson RIver 13,61 12,25 0,146 0,218 0,099 0,073 15,00 1,57 100,70 15,20
5 Baker Lake 20,45 22,75 0,100 0,000 0,063 0,019 13,69 2,96 94,45 9,73
6 Chick Lake 9,40 5,19 0,100 0,046 0,063 0,033 18,81 6,50 112,19 18,55
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Cd Pb Hg Cu Zn
Country Locality Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1

7 Tombstone 53,32 9,89 0,100 0,000 0,039 0,009 11,96 0,35 94,99 7,30
8 Whitehorse 80,80 47,25 0,100 0,005 0,028 0,009 14,21 1,59 130,64 19,53
9 Old Crow 22,68 3,99 0,169 0,077 0,060 0,008 15,84 1,20 107,21 6,56

RUSSIA
1 Sendasko 6,17 2,33 0,161 0,171 0,029 0,003 16,80 3,95 82,89 16,21
2 Noboridnova 6,03 4,29 0,306 0,352 0,051 0,010 14,97 0,90 91,45 17,26
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Median metal content and interquartile range by locality in willow ptarmigan kidney. Values given as mg kg-1 dry weight. - Metallinnhold i nyre fra liryper gitt som median og
interkvartil spredning for hver lokalitet. Alle resultater er gitt som mg kg -1 tørr vekt.

Cd Pb Hg Cu Zn
Country Locality Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1

NORWAY
1 Lund 33,20 9,92 5,240 3,473 0,220 0,066 14,00 4,90 130,00 19,00
2 Bykle 62,83 82,43 3,485 1,848 0,176 0,017 6,90 1,40 103,00 31,50
3 Eidfjord 228,06 154,29 1,180 0,115 0,114 0,064 20,15 9,98 189,00 57,50
4 Hemsedal 75,92 60,43 2,990 0,840 0,155 0,023 14,10 1,80 139,00 12,00
5 Kongsvoll 129,66 44,61 0,800 0,215 0,055 0,035 18,55 2,43 145,00 23,75
6 Eikesdal 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00
7 Rindal 27,12 18,59 1,570 0,550 0,130 0,045 13,30 2,65 96,00 27,00
8 Selbu 52,83 21,05 0,480 0,060 0,074 0,052 12,80 2,00 119,00 13,00
9 Lierne 54,28 13,52 0,620 0,260 0,100 0,101 12,10 4,90 120,00 10,00

10 Øksnes 54,98 48,20 0,600 0,465 0,074 0,025 9,45 1,73 128,00 26,25
11 Dividalen 143,30 63,09 0,320 0,225 0,086 0,030 15,70 1,00 156,00 8,00
12 Kautokeino 139,08 30,51 1,590 0,610 0,190 0,070 20,90 4,10 137,00 22,00
13 Porsanger 71,10 20,30 0,150 0,000 0,046 0,019 14,20 1,20 107,00 8,00
14 Skallelv 87,90 38,50 0,810 0,700 0,077 0,019 16,00 1,10 110,00 12,00
15 Jarfjord 126,90 30,90 0,450 0,180 0,099 0,018 17,30 2,40 118,00 5,00

SWEDEN
1 Järpen 66,49 40,25 0,409 0,324 0,070 0,033 16,77 2,36 124,97 28,04
2 Vilhelmina 36,93 33,95 0,316 0,049 0,054 0,006 12,94 1,46 100,26 6,36
3 Glen 71,34 56,53 0,808 0,719 0,071 0,034 15,83 0,80 127,20 20,76
4 Gäddede 42,86 12,57 0,616 0,283 0,198 0,150 13,46 2,95 121,61 14,74
5 Arjeplog 116,31 69,79 0,747 0,130 0,094 0,029 19,10 4,73 149,69 26,44
6 Stora Sjøfallet 63,56 52,01 0,858 0,274 0,085 0,030 16,66 2,31 125,11 27,78

CANADA
1 Chilkat Pass 121,88 68,48 0,537 0,673 0,110 0,046 20,14 6,46 155,81 33,13
2 Buchans 42,40 11,33 0,103 0,000 0,240 0,015 34,38 17,46 145,84 10,50
3 Yellowknife 52,81 70,96 0,233 0,567 0,165 0,064 18,74 5,38 144,35 45,55
4 Richardson RIver 107,62 31,12 0,364 0,623 0,693 0,504 20,05 4,82 148,06 20,21
5 Baker Lake 174,28 153,52 0,125 0,025 0,245 0,061 28,03 1,70 173,90 68,54
6 Chick Lake 42,59 14,35 0,103 0,110 0,135 0,046 17,29 2,52 146,24 22,29
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Cd Pb Hg Cu Zn
Country Locality Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1 Median Q3-Q1

7 Tombstone 471,91 9,20 0,456 0,095 0,151 0,044 34,32 1,11 211,20 5,98
8 Whitehorse 527,83 429,42 0,538 0,458 0,102 0,045 31,12 35,94 243,94 48,89
9 Old Crow 91,61 28,61 0,453 0,472 0,113 0,020 20,92 5,61 149,18 53,02

RUSSIA
1 Sendasko 44,82 18,57 0,518 0,242 0,051 0,011 20,54 5,60 154,23 32,31
2 Noboridnova 71,41 43,06 0,556 0,077 0,080 0,019 17,01 3,67 160,63 11,04
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